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О правовом регулировании сервисов по заказу услуг
такси
Деятельность в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси регулируются
Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,
Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от
01.10.2020 г. № 1586, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О
защите прав потребителей» и иными нормативно-правовыми актами.

Для идентификации легковое такси оборудуется опознавательным фонарем
оранжевого цвета, который устанавливается на крыше транспортного средства. На
кузов такси наносится цветографическая схема (квадраты в шахматном порядке).

Услуги легкового такси могут оказываться юридическими лицами (организации) и
индивидуальными предпринимателями.

Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании
публичного договора фрахтования, заключаемого потребителем - фрахтователем
непосредственно с водителем легкового такси, действующим от имени и по поручению
фрахтовщика или, если водитель является индивидуальным предпринимателем, от
собственного имени, или путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа
фрахтователя.

Заказ фрахтователя принимается фрахтовщиком с использованием любых средств
связи, а также по месту нахождения фрахтовщика или его представителя.

Фрахтовщик обязан сообщать номер принятого к исполнению заказа лицу,
осуществившему заказ, наименование перевозчика, размер платы за перевозку легковым
такси, причины ее возможного изменения, исполнение дополнительных требований к
перевозке, планируемое время прибытия легкового такси; по прибытии легкового такси
сообщать лицу, осуществившему заказ, местонахождение, государственный
регистрационный номер, марку и цвет кузова легкового такси, а также фамилию, имя и
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отчество (при наличии) водителя, фактическое время прибытия легкового такси; выдать
фрахтователю, в том числе в форме электронного документа, кассовый чек,
подтверждающие оплату пользования легковым такси.

Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется потребителем.
Если маршрут потребителем не определен, водитель легкового такси обязан
осуществить перевозку по кратчайшему пути или по пути с наименьшими затратами
времени на перевозку.

В легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые
свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не
мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

Вместе с этим, в легковом такси запрещается перевозка зловонных и опасных
(легковоспламеняющихся, взрывчатых, токсичных, коррозионных и др.) веществ,
холодного и огнестрельного оружия без чехлов и упаковки, вещей (предметов),
загрязняющих транспортные средства или одежду пассажиров. Допускается провоз в
легковом такси собак в намордниках при наличии поводков и подстилок, а также мелких
животных и птиц в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и др.), если
это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего
вида.

На передней панели легкового такси справа от водителя фрахтовщиком размещается
следующая информация: полное или сокращенное наименование, адрес и номера
контактных телефонов фрахтовщика, номер выданного фрахтовщику разрешения на
осуществление деятельности по перевозке легковым такси, срок действия указанного
разрешения, наименование органа, выдавшего указанное разрешение; тарифы за
пользование легковым такси.

При заказе такси через агрегатор таксомоторных услуг, стоит учитывать, что агрегатор
таксомоторных услуг не является перевозчиком и самостоятельно не оказывает услуги
перевозки пассажиров легковым такси. Агрегатор таксомоторных услуг – это мобильное
приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, т.е. агрегатор
оказывает информационные услуги.
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Вместе с тем, владелец агрегатора информации об услугах, предоставивший Вам
недостоверную или неполную информацию об услуге или исполнителе, на основании
которой Вами был заключен договор возмездного оказания услуг с исполнителем, несет
ответственность за убытки, причиненные Вам вследствие предоставления такой
информации.

В случае если потребителю всё же будут оказаны некачественные услуги, потребитель
вправе на основании ст. 29 Закона о защите прав потребителей по своему выбору
потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;

- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы
(оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

В случае необоснованного отказа в удовлетворении Вашего требования, и при не
урегулировании разногласий в досудебном порядке, возникший имущественный спор в
соответствии со ст. 11 Гражданского Кодекса РФ, может быть разрешен в судебном
порядке.
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